
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« Л » СУ 2022 г. № #96

О внесении изменений в Административный 
регламент, утвержденный постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 17.03.2022г. № 254

В соответствии с перечнем типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 
местного самоуправления от 18.09.2019г. № 2113-р, Ф едеральным законом от 
27.07.2010г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденный 
постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
17.03.2022г. № 254:

-  в части 1.3.1 раздела I слова «многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг» исключить;

-  часть 1.3.1 раздела I после слов «(обед с 12-00 до 13-00) или» дополнить 
словами «областным государственным автономным учреждением 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» и Администрацией Катав- 
Ивановского муниципального района»;

-  раздел VI изложить в новой редакции:
«VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в

многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром



6.1.М ногофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

/слуги  в многофункциональном центре, о ходе предоставления муниципальной 
услуги по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре;

прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Ф едерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» №  210- 
ФЗ от 27 июля 2010 года для реализации своих функций многофункциональные 
центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональным центром 

осуществляется следующими способами:
а) путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункционального центра;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по 

телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в 
секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на • телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника 
многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

6.3.Основанием для начала административной процедуры является личное 
обращение гражданина в многофункциональный центр.

Прием заявителей для получения муниципальной услуги осуществляется в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия:



устанавливает личность заявителя на основании документа, 
достоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя);
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги;
запраш ивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки 

качества предоставления муниципальной услуги;
передает в приоритетном порядке (вне очереди) не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем приема заявления комплект документов с 
вложением описи в каждый комплект по реестру передачи документов в 
Уполномоченный орган для принятия решения;

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и документов, 
необходимых для предоставления

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.6. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 
центр, Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются настоящим Административным 
регламентом.

6.7.Прием заявителей для выдачи документов, являющ ихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи.

6.8. Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия:

устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с 
использованием печати многофункционального центра (в случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕП ГУ ;

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с 
использованием печати многофункционального центра (в случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕП ГУ ;



выдает документы заявителю, при необходимости запраш ивает у заявителя 
.одписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки 
качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

6.9.Результатом административной процедуры является выдача гражданину 
результата предоставления муниципальной услуги ».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению 
жизнедеятельности Хортова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


